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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по информатике и ИКТ БАЗОВОГО уровня предметной области математика 

и информатика для 7 -9 классов составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и допол-

нениями)  

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия 

№4" г.Брянска 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Авторской программы для основной школы: 7-9 классы/И.Г. Семакин, М. С. Цветкова.– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 166 с.: табл. – (Программы и планирование)», с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, а также возрастных 

и психологических особенностей детей, обучающихся на ступени основного общего образова-

ния. 

Учебно-методический комплект (далее УМК), обеспечивающий обучение курсу информатики, 

в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1. Учебники: «Информатика» для 7 класса,  Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. 

В., Шестакова Л. В. — 6-е изд., стереотип.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 168 с.:  

«Информатика» для 8 класса,  Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова 

Л. В. — 6-е изд., стереотип.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 168 с.: 

«Информатика» для 9 класса,  Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков С. В., Шестакова 

Л. В. — 6-е изд., стереотип.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 200 с.: 

2. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 

3. Информатика. Методическое пособие. (авторы: Семакин И.Г., Цветкова М.С). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

4. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую коллек-

цию ЦОР (http://school-collection.edu.ru). 

5. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по ин-

форматике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (http://www.metodist.lbz.ru). 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и 

внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ.  

 

Цели учебного предмета: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информати-

ки и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную инфор-

мационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий ос-

новного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирова-

ние общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие позна-

вательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи учебного предмета:  

 создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения то-
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го, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение по-

следовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение зада-

чи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его со-

отнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответ-

ствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и коррек-

тив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 сформировать у учащихся умения и навыки информационного моделирования как ос-

новного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение 

строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение 

«читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представле-

ния информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объ-

екту и цели моделирования; 

 сформировать у учащихся основные универсальные умения информационного характе-

ра: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информа-

ции, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразова-

ния и передачи различных видов информации; овладения способами и методами освое-

ния новых инструментальных средств; 

 сформировать у учащихся основные умения и навыки самостоятельной работы, первич-

ные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудни-

чества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формули-

ровать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения высту-

пать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ. 

 

Согласно действующему учебному плану гимназии рабочая программа для 7 класса рас-

считана на обучение информатики на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю, 35 часа в год, в 

т.ч. для проведения контрольных, практических работ, проектов исследований. 

Согласно действующему учебному плану гимназии рабочая программа для 8 класса 

рассчитана на обучение информатики на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в 

год, в т.ч. для проведения контрольных, практических работ, проектов исследований. 

Согласно действующему учебному плану гимназии рабочая программа для 9 класса 

рассчитана на обучение информатики на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в 

год, в т.ч. для проведения контрольных, практических работ, проектов исследований. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

При изучении курса "Информатика" в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики. 
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Каждая учебная дисциплина формирует определенную составляющую научного мировоззре-

ния. Информатика формирует представления учащихся о науках, развивающих информацион-

ную картину мира, вводит их в область информационной деятельности людей. Ученики полу-

чают представление о современном уровне и перспективах развития ИКТ-отрасли, в реализации 

которых в будущем они, возможно, смогут принять участие. Отражает готовность учащихся к 

самоидентификации в окружающем мире с разных точек зрения. 

7 класс, §2 «Восприятие и представление информации», 9 класс - § 22,23 «Предыстория инфор-

матики. История ЭВМ. История программного обеспечения ЭВМ». 

2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

В конце каждого параграфа присутствуют вопросы и задания, многие из которых ориентирова-

ны на коллективное обсуждение, дискуссии, выработку коллективного мнения. В задачнике-

практикуме, входящим в состав УМК, помимо заданий для индивидуального выполнения в ря-

де разделов (прежде всего, связанных с освоением информационных технологий) содержатся 

задания проектного характера (под заголовком "Творческие задачи и проекты"). Работа над 

проектом требует взаимодействия между учениками - исполнителями проекта, а также между 

учениками и учителем, формулирующим задание для проектирования, контролирующим ход 

его выполнения, принимающим результаты работы. В завершении работы предусматривается 

процедура зашиты проекта перед коллективом класса, которая также направлена на формиро-

вание коммуникативных навыков учащихся. 

3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Все большее время у современных детей занимает работа за компьютером (не только над учеб-

ными заданиями). Поэтому для сохранения здоровья очень важно знакомить учеников с прави-

лами безопасной работы за компьютером, с компьютерной эргономикой. Для этого они ежегод-

но проходят инструктаж, знакомясь с правила работы на ПК, основными требованиями опреде-

ляемого СанПИНами, с обязательным соблюдением перерывов в работе и проведением физ-

культ-минуток, а также ознакомлением основных комплексов гимнастики для глаз. Сам курс 

«Информатики» основной школы в 7 классе начинается с раздела «Техника безопасности и са-

нитарные нормы работы за ПК». 

При изучении курса "Информатика" в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

В курсе «Информатики» данная компетенция обеспечивается алгоритмической линией, начиная 

с 6 класса с введением понятия "алгоритм" и продолжается в 9 классе с ознакомлением основ 

программирования. Алгоритм можно назвать планом достижения цели исходя из ограниченных 

ресурсов (исходных данных) и ограниченных возможностей исполнителя (системы команд ис-

полнителя). С самых первых задач по алгоритмизации подчеркивается возможность построения 

разных алгоритмов для решения одной и той же задачи (достижения одной цели). 

9 класс, главы 1, 2 «Управление и алгоритмы», «Введение в программирование». 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

В методику создания любого информационного объекта: текстового документа, базы данных, 

электронной таблицы, программы на языке программирования, входит обучение правилам ве-

рификации, т.е. проверки правильности функционирования созданного объекта. Осваивая со-

здание динамических объектов: баз данных и их приложений, электронных таблиц, программ (8 

класс, главы 3, 4; 9 класс, главы 1, 2), ученики обучаются тестированию. Умение оценивать 
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правильность выполненной задачи в этих случаях заключается в умении выстроить систему те-

стов, доказывающую работоспособность созданного продукта. 

3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, устанавливать прчинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формированию данной компетенции в курсе информатики способствует изучение системной 

линии. В информатике системная линия связана с информацией и информационным моделиро-

ванием (8 класс, глава «Информационное моделирование»). При этом используются основные 

понятия системологии: система, элемент системы, подсистема, связи (отношения, зависимости), 

структура, системный эффект. Эти вопросы раскрываются в дополнении к главе 2 учебника 8 

класса, параграфы 2.1. «Системы, модели, графы», 2.2. «Объектно-информационные модели». 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- компетен-

ций). 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. 

Информация любого типа (текстовая, числовая, графическая, звуковая) в компьютерной памяти 

представляется в двоичной форме – знаковой форме компьютерного кодирования. Поэтому во 

всех темах, относящихся к представлению различной информации, ученики знакомятся с пра-

вилами преобразования в двоичную знаковую форму. 

7 класс, глава 3,4,5 «Текстовая информация. Графическая информация. Мультимедиа и компь-

ютерные презентации». 

8 класс, глава 4 «Системы счисления». 

В информатике описание исследуемой системы(объекта) в знаково-символьной форме называ-

ется формализацией. Путем формализации создается информационная модель. Этим вопросам 

посвящаются главы 2,3 «Информационное моделирование» 8 класс. 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ-

компетенции). 

Умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер деятельности человека. 

Умение выбирать источники информации необходимые для решения задачи. Данная компетен-

ция формируется содержательными линиями курса «Информационные технологии» (7 класс 

главы 3,4,5; 8 класс главы 1,3,4). 

При изучении курса "Информатика" в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

1. В сфере познавательной деятельности. 

Освоение основных понятий и методов информатики, основных характеристик ПК. Выделение 

основных информационных процессов в реальных ситуациях. Выбор программных средств для 

реализации решения разнообразных задач. Освоение методики решения задач по составлению 

типового набора учебных алгоритмов, использование основных алгоритмических конструкций 

при решении задач. Преобразование информации из одной формы в другую. Оценка информа-

ции с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной системой. Оцени-

вание числовых параметров информационных процессов. Определение основополагающих ха-

рактеристик современного ПК. 

2. В сфере ценностно-ориентационной деятельности. 

Понимание роли информационных процессов. Оценка и анализ получаемой информации, ис-

пользование ссылок и цитирование источников информации. Следование нормам жизни и тру-

да в условиях информационной цивилизации. 

3. В сфере коммуникативной деятельности. 
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Осознания психологических особенностей восприятия информации человеком. Получение 

представления о возможностях передачи информации, характеристиках каналов связи. Владе-

ние и использование средств телекоммуникаций. Соблюдения норм этикета и международных 

законов. 

4. В трудовой деятельности. 

Определение средств информационных технологий, реализующих основные информационные 

процессы, рациональное использование технических средств и технологий для решения обще-

пользовательских задач и задач учебного процесса. Создание и редактирование рисунков, чер-

тежей, фотографий, слайдов презентаций и т.д.. Использование инструментов визуализации для 

наглядного представления информации подготовленной для сопровождения устных сообщений, 

докладов и пр.. 

5. В сфере эстетической деятельности. 

Приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью информационных 

технологий. 

6. В сфере охраны здоровья. 

Понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на здоровья чело-

века, овладения профилактическими мерами при работами с этими средствами. Соблюдение 

требований безопасности и гигиены. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированнось следующих зна-

ний/умений: 

7 класс 

1. Введение в предмет. 

2. Человек и информация. 

Выпускник научится: 

o находить связь между информацией и знаниями человека; 

o понимать, что такое информационные процессы; 

o определять какие существуют носители информации; 

o определять функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

o понимать, как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный 

подход); 

o понимать, что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o приводить примеры информации и информационных процессов из области чело-

веческой деятельности, живой природы и техники; 

o определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, 

канал; 

o приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

o измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компью-

терного алфавита); 

o пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, 

Мб, Гб); 

o пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 
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Выпускник научится: 

o правилам техники безопасности и при работе на компьютере; 

o узнавать состав основных устройств компьютера, их назначение и информацион-

ное взаимодействие; 

o основным характеристикам компьютера в целом и его узлов (различных накопи-

телей, устройств ввода и вывода информации); 

o понимать структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адре-

са памяти; 

o понимать типы и свойства устройств внешней памяти; 

o понимать типы и назначение устройств ввода/вывода; 

o определять сущность программного управления работой компьютера; 

o принципам организации информации на внешних носителях: что такое файл, ка-

талог (папка), файловая структура; 

o назначение программного обеспечения и его состав. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o включать и выключать компьютер; 

o пользоваться клавиатурой; 

o ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за 

справкой, работать с окнами; 

o инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

o просматривать на экране директорию диска; 

o выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, 

перемещение, удаление, переименование, поиск; 

o использовать антивирусные программы. 

4. Текстовая информация и компьютер 

Выпускник научится: 

o способам представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы 

кодировки, текстовые файлы); 

o определять назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

o основным режимам работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, 

орфографический контроль, поиск и замена, работа с файлами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

o набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

o выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

o сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

5. Графическая информация и компьютер 

Выпускник научится: 

o способам представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, 

растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

o понимать какие существуют области применения компьютерной графики; 

o определять назначение графических редакторов; 
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o определять назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических примитивов, 

палитры, ножниц, ластика и пр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

o сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации 

Выпускник научится: 

o что такое мультимедиа; 

o принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти ком-

пьютера; 

o основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей 

изображение, звук, анимацию и текст. 

 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях 

Выпускник научится: 

 понимать, что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобаль-

ными сетями; 

 определять назначение основных технических и программных средств функционирова-

ния сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, протоколов; 

 определять назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, те-

леконференций, файловых архивов и др; 

 понимать. что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Все-

мирная паутина» — WWW. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабо-

чими станциями одноранговой сети; 

o осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

o осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

o осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

o работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

o что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

o какие существуют формы представления информационных моделей (графиче-

ские, табличные, вербальные, математические). 

Выпускник получит возможность научиться: 

o приводить примеры натурных и информационных моделей; 

o ориентироваться в таблично организованной информации; 
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o описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 

Выпускник научится: 

o понимать, что такое база данных, СУБД, информационная система; 

o понимать, что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); 

типы и форматы полей; 

o формировать структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

o понимать, что такое логическая величина, логическое выражение; 

o понимать, что такое логические операции, как они выполняются. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

o организовывать поиск информации в БД; 

o редактировать содержимое полей БД; 

o сортировать записи в БД по ключу; 

o добавлять и удалять записи в БД; 

o создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

 

4. Табличные вычисления на компьютере 

Выпускник научится: 

o понимать. что такое электронная таблица и табличный процессор; 

o основным информационным единицам электронной таблицы: ячейки, строки, 

столбцы, блоки и способы их идентификации; 

o определять какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

o основным функциям (математические, статистические), используемые при записи 

формул в ЭТ; 

o графическим возможностям табличного процессора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

o редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной 

таблице; 

o выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирова-

ние, удаление, вставка, сортировка; 

o получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

o создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы 

Выпускник научится: 

o понимать, что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

o сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение 

прямой и обратной связи в этой схеме; 
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o понимать, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

o определять в чем состоят основные свойства алгоритма; 

o способам записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

o основным алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

o определять назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения 

сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный (биб-

лиотечный) метод. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обрат-

ной связи; 

o пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алго-

ритмическом языке; 

o выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

o составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из 

учебных исполнителей; 

o выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

2. Введение в программирование 

Выпускник научится: 

o основным видам и типам величин; 

o определять назначение языков программирования; 

o понимать, что такое трансляция; 

o определять назначение систем программирования; 

o правилам оформления программы на Паскале; 

o правилам представления данных и операторов на Паскале; 

o устанавливать последовательность выполнения программы в системе программи-

рования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o работать с готовой программой на Паскале; 

o составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

o составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

o отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

 

3. Информационные технологии и общество 

Выпускник научится: 

o основным этапам развития средств работы с информацией в истории человече-

ского общества; 

o основным этапам развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обес-

печения; 

o определять в чем состоит проблема безопасности информации; 

o понимать какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информацион-

ных ресурсов. 



11 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

o регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и 

правовыми нормами общества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие пред-

метные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обу-

чающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечива-

ющего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых техноло-

гий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступаю-

щим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятель-

ностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 

развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный по-

тенциал этого курса. 

С точки зрения целей общего образования роль и значимость учебного предмета инфор-

матика заключается во всестороннем развитии личности учащихся, развитии познавательных 

интересов и творческих способностей, воспитании черт личности, ценных для каждого челове-

ка и общества в целом. 

Для жизни в современном обществе важным является воспитание ответственного и из-

бирательного отношения к информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творче-

ских способностей учащихся. 

7 класс 35 часов 

Введение в предмет 1 ч. 

Техника безопасности. Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

базового курса информатики. 

Человек и информация 5 ч 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. Из-

мерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы редак-

тирования. 

Учащиеся должны знать: 

 связь между информацией и знаниями человека; 

 что такое информационные процессы; 
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 какие существуют носители информации; 

 функции языка, как способа представления информации; что такое естественные и фор-

мальные языки; 

 как определяется единица измерения информации — бит (алфавитный подход); 

 что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры информации и информационных процессов из области человеческой 

деятельности, живой природы и техники; 

 определять в конкретном процессе передачи информации источник, приемник, канал; 

 приводить примеры информативных и неинформативных сообщений; 

 измерять информационный объем текста в байтах (при использовании компьютерного 

алфавита); 

 пересчитывать количество информации в различных единицах (битах, байтах, Кб, Мб, 

Гб); 

 пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода данных. 

 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 7ч 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и внеш-

ней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация 

информации на внешних носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и 

характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. Ви-

ды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные функ-

ции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, 

со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом операционной си-

стемы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и 

удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, поиск фай-

лов на диске); работа со справочной системой ОС; использование антивирусных программ. 

Учащиеся должны знать: 

1. правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

2. состав основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодей-

ствие; 

3. основные характеристики компьютера в целом и его узлов (различных накопителей, 

устройств ввода и вывода 

информации); 

1. структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты); понятие адреса памяти; 

2. типы и свойства устройств внешней памяти; 

3. типы и назначение устройств ввода/вывода; 

4. сущность программного управления работой компьютера; 

5. принципы организации информации на внешних носителях: что такое файл, каталог 

(папка), файловая структура; 

6. назначение программного обеспечения и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

1. включать и выключать компьютер; 
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2. пользоваться клавиатурой; 

3. ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, обращаться за справкой, 

работать с окнами; 

4. инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

5. просматривать на экране директорию диска; 

6. выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): копирование, пере-

мещение, удаление, 

переименование, поиск; 

1. использовать антивирусные программы. 

Текстовая информация и компьютер 7 ч 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. Текстовые редакто-

ры и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллекту-

альные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и системы пе-

ревода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с выде-

ленными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и марки-

рованными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенны-

ми шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по сканирова-

нию и распознаванию текста, машинному переводу. 

Учащиеся должны знать: 

1. способы представления символьной информации в памяти компьютера (таблицы коди-

ровки, текстовые файлы); 

2. назначение текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

3. основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-редактирование, печать, орфо-

графический контроль, 

поиск и замена, работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

1. набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

2. выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим редактором; 

3. сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

Графическая информация и компьютер 6 ч 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. Графиче-

ские редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком (копи-

рование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторно-

го типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в 

среде графического редактора. 

Учащиеся должны знать: 
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1. способы представления изображений в памяти компьютера; понятия о пикселе, растре, 

кодировке цвета, видеопамяти; 

2. какие существуют области применения компьютерной графики; 

3. назначение графических редакторов; 

4. назначение основных компонентов среды графического редактора растрового типа: ра-

бочего поля, меню 

инструментов, графических примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

1. строить несложные изображения с помощью одного из графических редакторов; 

2. сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

Мультимедиа и компьютерные презентации 7 ч 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; поня-

тие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; со-

здание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, демонстра-

ция презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; за-

пись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; использование 

записанного изображения и звука в презентации. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое мультимедиа; 

 принцип дискретизации, используемый для представления звука в памяти компьютера; 

 основные типы сценариев, используемых в компьютерных презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

 Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, совмещающей изобра-

жение, звук, анимацию и текст. 

Повторение 2 ч 

Резерв 6 ч 

Использование резерва учебного времени:  

на изучение более сложных тем курса, на повторение. 

 

8 класс 34 часа 

Введение 1 час 

Передача информации в компьютерных сетях 7ч 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных.Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые 

системы Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. Знакомство с энцикло-

педиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя отечественные учеб-

ные порталы). Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Учащиеся должны знать: 
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 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: ка-

налов связи, модемов, 

серверов, клиентов, протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконферен-

ций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паути-

на» — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими 

станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-

программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов. 

Информационное моделирование 4 ч 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Виды 

информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Таблич-

ная организация информации. Области применения компьютерного информационного модели-

рования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных информаци-

онных моделей. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, таб-

личные, вербальные, 

математические). 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

Основные понятия о базе данных 10 ч 

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, ти-

пы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информа-

ции, простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сор-

тировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; 

логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотаб-

личной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

Учащиеся должны знать: 
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 что такое база данных, СУБД, информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы 

полей; 

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных; 

 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Табличные вычисления на компьютере 11 ч 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и 

электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. 

Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; ре-

шение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагмента-

ми ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических 

средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

Учащиеся должны знать: 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их 

идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работа-

ет с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул 

в ЭТ; 

 графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной табли-

це; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, уда-

ление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

 создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

Повторение 1 час 
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Резерв 5 ч 

Использование резерва учебного времени:  

на изучение более сложных тем курса, на повторение. 

 

9 класс 34 часа 

Введение 1 час 

Управление и алгоритмы 11 ч 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и его свойства. Испол-

нитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя система команд исполнителя, режимы рабо-

ты. Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. Вспомогатель-

ные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление линейных, 

ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление алгоритмов со 

сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

Учащиеся должны знать: 

 что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

 сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры алго-

ритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной свя-

зи; 

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритми-

ческом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления одним из учеб-

ных исполнителей; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 

Введение в программирование 17 ч 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и вывод 

данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – мас-

сив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с использованием про-

граммирования: постановка, формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирова-

ние. 
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Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования; 

 правила оформления программы на Паскале; 

 правила представления данных и операторов на Паскале; 

 последовательность выполнения программы в системе программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с готовой программой на Паскале; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

Информационные технологии и общество 4 ч 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных 

ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об информационном 

обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые нормы в информацион-

ной сфере. 

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы развития средств работы с информацией в истории человеческого обще-

ства; 

 основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного обеспечения; 

 в чем состоит проблема безопасности информации; 

 какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных ресурсов. 

Учащийся должен уметь: 

 регулировать свою информационную деятельность в соответствие с этическими и право-

выми нормами общества. 

Повторение 1 часа 

Резерв 5 ч 

Использование резерва учебного времени:  

на изучение более сложных тем курса, на повторение. 

Темы проектной и/или исследовательской деятельности: 

1. История хранения информации 

2. Мои любимые компьютерные программы 

3. Создание стиля оформления доклада 

4. Создание презентации «Будущее компьютеров» 

5. Как возникли различные системы счисления 

6. Интернет: за и против.  

7. Сетевой этикет.  

8. Почтовая служба и почтовые сервисы.  

9. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  

10. Игры и выигрышные стратегии. 

11. Компьютер: путешествие во времени 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

Название учебного предмета (курса): по информатике и ИКТ  

Количество часов за год: 35 

Количество часов за 1 триместр: - _11___; 2 триместр - 12  ; 3 триместр - 12  

 
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примечания 

1. I. Введение в предмет  1 сентябрь   
1.1. Введение в предмет. Техника безопасно-

сти и организация рабочего места. 

Предмет информатики. Роль информации 

в жизни людей. Диагностическая работа 

1  стр.6-9 (учебник)  

2. II. Человек и информация  5 Сентябрь - 

 октябрь 
  

2.1. Информация и знания. Восприятие и 

представление информации челове-

ком. 

1 сентябрь §1,2  

2.2 Информационные процессы. Практиче-

ская работа №1 "Работа с клавиатурным 

тренажером" 

1 сентябрь §3  

2.3 Измерение информации. Алфавитный 

подход. 

1 сентябрь §4  

2.4 Проверочная работа «Человек и инфор-

мация». 

1 октябрь §1-4  

 Резерв 1 октябрь   
3. III. Компьютер: устройство и про-

граммное обеспечение 

7 Октябрь- 

декабрь 

  

3.1 Назначение и устройство компьютера 1 октябрь §5,6  
3.2 Устройство персонального компьютера 

Практическая работа №2 "Знакомство с 

комплектцией устройств ПК" 

1 октябрь §7,8  

3.3 Понятие программного обеспечения и его 

типы. Практическая работа №3 

«Пользовательский интерфейс». 

1 октябрь §9,10  

3.4 Файлы и файловые структуры. Практиче-

ская работа №4 «Работа с файловой 

строктурой ОС» 

1 ноябрь §11,12  

3.5 Итоговое тестирование по темам «Чело-

век и информация», «Компьютер: устрой-

ство и ПО» 

1 ноябрь §5-11  

 Резерв 2 ноябрь   

4. IV. Текстовая информация и компью-

тер  

7 Декабрь -

февраль  
  

4.1 Представление текстов в памяти компью-

тера 

1 декабрь §13  

4.2 Текстовые редакторы и текстовые про-

цессоры. Практическая работа №5 «Со-

хранение и загрузка файлов. Основные 

приемы ввода и редактирования текстов» 

1 декабрь §14  

43 Практическая работа №6 «Работа со 

шрифтами, приемы форматирования тек-

ста». 

1 декабрь §15  

4.4 Практическая работа №7 «Использование 

буфера обмена. Режим поиска и замены.» 

1 декабрь §16  

4.5 Практическая работа №8 «Работа с таб-

лицами.» 

1 январь §16  

4.6 Практическая работа №9 «Дополнитель- 1 январь §17  
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ные возможности текстового процессора.»  

 Защита учебных проектов  январь   
 Резерв 1 январь   
5. V. Графическая информация и компь-

ютер  

6 Февраль - 

март 

  

5.1 Компьютерная графика и области ее при-

менения. 

1 февраль §18,21  

5.2 Практическая работа №11 «Графические 

редакторы растрового вида.» 

1 февраль §19,22  

5.3 Кодирование изображения. Практическая 

работа №12 «Работа с векторным графи-

ческим редактором.» 

1 февраль §23  

5.4 Практическая работа №13 «Технические 

средства компьютерной графики» 

1 март   

 Резерв 2    
6. VI.Мультимедиа и компьютерные пре-

зентации  

7 Март -май   

6.1 Практическая работа №14 «Понятие о 

мультимедиа. Компьютерные 

презентации» 

1 март §24  

6.2 Практическая работа №15 «Создание пре-

зентации с использованием текста, графи-

ки и звуков.» 

1 апрель   

6.3 Представление звука в памяти компьюте-

ра. Технические средства мультимедиа. 

1 апрель §25,26  

6.4 Практическая работа №16 «Создание пре-

зентации с применением гиперссылок.» 

1 апрель §27  

6.5 Тестирование по темам «Компьютерная 

графика» и «Мультимедиа» 

1 апрель   

 Защита учебных проектов  май   
6.6 Контрольно-оценочная процедура в рам-

ках промежуточной аттестации 

1 май   

6.7 Итоговый урок.  1 май   
 Повторение 2 май   
 Резерв 6    
Итого часов 35    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

Название учебного предмета (курса): по информатике и ИКТ  

Количество часов за год: 34 

Количество часов за 1 триместр: - _11___; 2 триместр - 12  ; 3 триместр - 12  

 

 
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примечания 

1. I. Введение в предмет  1 Сентябрь   
1.1. Введение в предмет. Техника безопасно-

сти и организация рабочего места. Диа-

гностическая работа 

1    

2. II. Передача информации в компью-

терных сетях  

7 Сентябрь- 

октябрь 
  

2.1. Как устроена компьютерная сеть. Элек-

тронная почта и другие услуги сетей 

1 сентябрь §1,2  

22 Аппаратное и программное обеспечение 

сети. Входная контрольная работа 

1 сентябрь §3  

2.3 Интернет и Всемирная паутина. Поиско-

вые серверы. Формирование простых 

запросов 

1 сентябрь §4  
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2.4 Решение задач на составление url-адреса 1 октябрь §4  
2.5 Способы поиска в Интернете. Решение 

задач 

1 октябрь §5  

2.6 Контрольное тестирование по теме "Пе-

редача информации в компьютерных се-

тях" 

1 октябрь §3-5  

 Резерв  1 октябрь   
3. III. Информационное моделирование  4 Ноябрь   
3.1 Что такое моделирование 1 ноябрь §6  
3.2 Графические информационные модели 1 ноябрь § 7  
3.3 Табличные модели. Информационное 

моделирование на компьютере 

1 ноябрь § 8, 9  

 Резерв 1 ноябрь   
4. IV. Хранение и обработка информации 

в базах данных  
10 Декабрь- 

февраль 
  

4.1 Основные понятия. Что такое система 

управления базами данных 

1 декабрь §10,11  

4.2 Создание и заполнение баз данных. Зна-

комство с СУБД 

1 декабрь § 12  

4.3 Основы логики: логические величины и 

формулы 

1 декабрь § 13  

4.4 Условия выбора и простые логические 

выражения 

1 январь § 14  

 Защита учебных проектов  январь   
4.5 Условия выбора и сложные логические 

выражения. Сортировка, удаление и до-

бавление записей 

1 январь § 15,16  

4.6 Решение задач ОГЭ 1 февраль   
4.7 Контрольное тестирование по теме "Хра-

нение и обработка информации в базах 

данных" 

1 февраль § 10-16  

 Резерв 3 февраль   
5. V. Табличные вычисления на компью-

тере  
10 Март-май   

5.1 История чисел и систем счисления. Пере-

вод чисел и двоичная арифметика 

1 март §17,18  

5.2 Числа в памяти компьютера 1 март § 19  
5.3 Что такое электронная таблица. Правила 

заполнения таблицы 

1 март §20,21  

5.4 Работа с диапазонами. Относительная 

адресация 

1 апрель §22  

5.5 Деловая графика. Условная функция 1 апрель §23  
5.6 Логические функции и абсолютные адре-

са 

1 апрель § 24  

5.7 Электронные таблицы и математическое 

моделирование 

1 май § 25  

 Защита учебных проектов  май   
5.8 Пример имитационной модели 1 май § 26  
5.9 Контрольно-оценочная процедура в рам-

ках промежуточной аттестации 

1    

5.10 Итоговый урок 1    
 Повторение 2    
 Резерв 5    
Итого часов 34    

 

 

 

 

 



22 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

Название учебного предмета (курса): по информатике и ИКТ 

Количество часов за год: 34 

Количество часов за 1 триместр: - _11___; 2 триместр - 12  ; 3 триместр - 11  

 

 
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

Место в учебнике 

(пособии) 

Примечания 

1. I. Введение в предмет  1 Сентябрь   
1.1. Введение в предмет. Техника безопас-

ности и организация рабочего места. 

Диагностическая работа 

1    

2. II. Управление и алгоритмы 11 Сентябрь- 

ноябрь 
  

2.1. Управление и кибернетика. Управление 

с обратной связью. 

1 сентябрь § 1,2  

2.2 Понятие алгоритма и его свойства. Ис-

полнитель алгоритмов: назначение, 

среда, система команд, режимы работы. 

1 сентябрь § 3  

2.3 Графический учебный исполнитель. 

Работа с учебным исполнителем алго-

ритмов: построение линейных алгорит-

мов 

1 сентябрь § 4  

2.4 Вспомогательные алгоритмы. Метод 

последовательной детализации и сбо-

рочный метод. 

1 октябрь § 5  

2.5 Работа с учебным исполнителем алго-

ритмов: использование вспомогатель-

ных алгоритмов. 

1 октябрь § 5  

2.6 Язык блок-схем. Использование циклов 

с предусловием. Разработка цикличе-

ских алгоритмов 

1 октябрь § 6  

2.7 Ветвление и последовательная детали-

зация алгоритма 

1 октябрь § 6  

2.8 Использование метода последователь-

ной детализации для построения алго-

ритма. Использование ветвлений. 

 

1 ноябрь § 7  

2. 9 Тест по теме «Управление и 

алгоритмы». 

1 ноябрь § 1-7  

 Резерв 2 ноябрь   
3. III. Введение в программирование 17 Декабрь- 

апрель 

  

3.1 Понятие о программировании. Алго-

ритмы работы с величинами: констан-

ты, переменные, основные типы, при-

сваивание, ввод и вывод данных. 

1 декабрь §8,9  

3.2 Линейные вычислительные алгоритмы. 1 декабрь § 10  
3.3 Построение блок-схем линейных вы-

числительных алгоритмов (на учебной 

программе). 

1 декабрь § 10  

3.4 Возникновение и назначение языка 

Паскаль. Структура программы на язы-

ке Паскаль. Операторы ввода, вывода, 

присваивания. 

1 декабрь §11  

3.5 Алгоритмы с ветвящейся структурой. 

Оператор ветвления. Логические опе-

рации на Паскале. 

1 декабрь § 12,13  

3.6 Программирование диалога с компью-

тером. 

1 январь § 14  

3.7 Циклы на языке Паскаль. Сочетание 1 январь § 15,16  
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циклов и ветвлений. Алгоритм Евклида. 

Использование алгоритма Евклида при 

решении задач. 

3.8 Одномерные массивы в Паскале. 

Разработка программ обработки одно-

мерных массивов 

1 январь § 17,18  

3.9 Понятие случайного числа. Датчик слу-

чайных чисел в Паскале. Поиск чисел в 

массиве. 

1 февраль § 19  

3.10 Разработка программы поиска числа в 

случайно сформированном массиве. 

1 февраль § 19  

3.11 Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива. Составление про-

граммы на Паскале поиска минималь-

ного и максимального элементов. 

1 февраль § 20  

3.12 Сортировка массива. Составление про-

граммы на Паскале сортировки масси-

ва. 

1 март § 21  

3.13 Повторение по теме «Введение в про-

граммирование» 

1 март   

3.14 Контрольная работа по теме «Введение 

в программирование» 

1 март   

 Резерв 3 март-апрель   
4. IV. «Информационные технологии и 

общество» 

4 Апрель- май   

4.1 Предыстория информатики. История 

ЭВМ, программного обеспечения и 

ИКТ. История программного обеспече-

ния и ИКТ. Информационные ресурсы 

современного общества. 

1 апрель §22, 23,24,25  

4.2 Проблемы формирования информаци-

онного общества. Информационная 

безопасность. 

1 апрель § 26,27  

4.3 Контрольно-оценочная процедура в 

рамках промежуточной аттестации 

1 май   

4.4 Итоговый урок 1 май   
 Повторение 1 май   
 Резерв 5    
Итого часов 34    

 


